
Совет депутатов муниципального округа 
город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области шестого созыва 

РЕШЕНИЕ 
№ 01-42рс от 26.10.2022 

О внесении изменений в пункт 3.4. раздела 3 Положения о Комитете по управлению муниципальным 
имуществом Администрации муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией 
Мурманской области, утвержденного решением Совета депутатов города Оленегорска от 23.12.2021 № 01-

56рс 
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального округа город Оленегорск с 
подведомственной территорией Мурманской области, принятым решением Совета депутатов города 
Оленегорска от 05.10.2021 № 01-22рс,  

Совет депутатов муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией 
Мурманской области решил: 

1. Внести в раздел 3 Положения о Комитете по управлению муниципальным имуществом Администрации 
муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области, утвержденного  
решением Совета депутатов города Оленегорска от 23.12.2021 № 01-56рс, изменения, изложив пункт 3.4. в 
следующей редакции: 

«3.4. Полномочия Комитета в сфере жилищных отношений и жилищно-коммунального хозяйства: 
– обеспечение условий для осуществления жителями муниципального округа права на жилище; 
– учет муниципального жилищного фонда; 
– принятие в установленном порядке решений о переводе жилых помещений в нежилые помещения и 

нежилых помещений в жилые помещения;  
– согласование переустройства и перепланировки помещений в многоквартирном доме;  
– признание в установленном порядке жилых помещений муниципального и частного жилищного фонда 

непригодными для проживания, многоквартирных домов, за исключением многоквартирных домов, все жилые 
помещения в которых находятся в собственности Российской Федерации или Мурманской области, аварийными 
и подлежащими сносу или реконструкции; 

– определение дохода граждан и постоянно проживающих совместно с ними членов их семей и стоимости 
подлежащего налогообложению их имущества в целях признания граждан нуждающимися в предоставлении 
жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования;  

– установление размера платы за пользование жилым помещением (платы за наем), платы за содержание 
жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма 
жилых помещений муниципального жилищного фонда, платы за содержание жилого помещения для 
собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным 
домом;  

– создание условий для организации в границах муниципального округа электро-, тепло-, газо- и 
водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, 
установленных законодательством Российской Федерации; 

– предоставление гражданам жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам найма 
жилых помещений жилищного фонда социального использования в соответствии с жилищным 
законодательством; 

– ведение в установленном порядке учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма;  

– ведение учета граждан, нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых 
помещений жилищного фонда социального использования;  

– определение порядка предоставления жилых помещений муниципального специализированного жилищного 
фонда;  

– предоставление в установленном порядке малоимущим гражданам по договорам социального найма жилых 
помещений муниципального жилищного фонда;  

– осуществление полномочий представителя собственника муниципальных жилых помещений по 
заключению, изменению, расторжению договоров социального найма, коммерческого найма жилых помещений, в 
том числе и по личным заявлениям граждан, по принятию заявлений и подготовке документов по приватизации 
муниципальных жилых помещений, безвозмездной передаче жилых помещений в муниципальную 
собственность;  

– подготовка решений о предоставлении в установленном порядке гражданам по договорам социального, 
коммерческого найма, найма служебного жилого помещения жилых помещений муниципального жилищного 
фонда;  

– участие в реализации федеральных, региональных, муниципальных жилищных программ на территории 
городского округа; 

– организационная работа по переселению граждан из аварийного и ветхого жилищного фонда;  
– осуществление организационных мероприятий при определении размера платы за содержание жилого 

помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых 
помещений государственного или муниципального жилищного фонда и размера платы за содержание жилого 
помещения для собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления 
многоквартирным домом; 

– осуществление иных полномочий в сфере жилищных отношений и жилищно-коммунального хозяйства, 
отнесенных к полномочиям органа местного самоуправления, в случаях и порядке, установленных 
законодательством Российской Федерации, Мурманской области и муниципальными правовыми актами.» 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Заполярная руда» и в сетевом издании GAZETAZAPRUDA в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: GAZETAZAPRUDA.RU. 

3. Настоящее решение вступает в силу с 01.11.2022. 
И.Н. Лебедев, 

глава муниципального округа  
город Оленегорск с подведомственной 

территорией Мурманской области, 
Е.И.Поташ, 

заместитель председателя Совета депутатов 
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 муниципального округа город Оленегорск  
с подведомственной территорией Мурманской области. 

 
 


